
Задания для Олимпиады по экономике (вариант 1) 

Задача 1. Предположим, что кривая спроса описывается уравнением Qd=50-P, а кривая 
предложения – уравнением: Qs=20+2P. Правительство ввело налог на производителя в  размере 5 
руб.  

а) Как изменятся равновесные цена и объем продукции? 
б) Каков доход государства от введения этого налога? 
в) Налоговое бремя  потребителей и производителей? 

 
Задача 2. Допустим, что при увеличении цены на товар «А» с 20 до 40 руб. спрос понижается со 
100 до 80 ед. Определите коэффициент эластичности спроса по цене и вид эластичности. Что 
произойдет с выручкой продавца? 
 
Задача 3. Дана следующая функция общих издержек в краткосрочном периоде: 
TC (q) = q3 – 8q2 + 24q + 6 
Определите функции средних, общих и предельных издержек. 
 
Задача 4. В таблице представлена часть данных о возможных вариантах ведения бизнеса на 
предприятии «Красный акционер» при неизменных постоянных издержках. Заполните таблицу. 

Показатели Вариант 
1 2 3 4 5 6 

Цена, руб./шт.  180 170    
Выпуск и продажа, шт.  1890   3024  3780 
Выручка, руб. 378000   453600   
Средние постоянные издержки, 
руб./шт. 

    90 80 

Постоянные издержки, руб.       
Средние переменные издержки, руб.  50     
Переменные издержки, руб.    114912  196560 
Средние совокупные издержки, 
руб./шт 

  164  134  

Совокупные издержки, руб.  410400 413280    
Прибыль (убыток) с единицы 
продукции, руб./шт. 

-12    6  

Прибыль (убыток), руб.      -45360 
 

Задача 5. Кредит на сумму 2 млн руб. взят на 4 года под 15 % годовых погашением равными 
суммами по месяцам. Рассчитайте: 
- сумму ежемесячного платежа; 
- общую сумму платежей по кредиту; 
- сумму переплаты по кредиту. 

 

 

 

 

 



Задания для Олимпиады по экономике (вариант 2) 

Задача 1. Предположим, что кривая спроса описывается уравнением Qd=70-2P, а кривая 
предложения – уравнением: Qs=10+P. Правительство ввело налог на производителя в  размере 5 
руб.  

а) Как изменятся равновесные цена и объем продукции? 
б) Каков доход государства от введения этого налога? 
в) Налоговое бремя  потребителей и производителей? 

 
Задача 2. Определите коэффициент перекрестной эластичности и характер взаимосвязи товаров, 
если при цене товара «Х» равной 18 руб, объем спроса на товар «У» составит 300 ед., а при цене 
товара «Х» равной 20 руб., объем спроса на товар «У»  снизится до 260 ед. 

Задача 3. Долгосрочные общие затраты (издержки) конкурентной фирмы описываются формулой: 
QQQTC 2810 23 +-= .  

Какова минимальная стоимость производства одного изделия на фирме (д.е.)? 
 
Задача 4. В таблице представлена часть данных о возможных вариантах ведения бизнеса на 
предприятии «Красный акционер» при неизменных постоянных издержках. Заполните таблицу. 

Показатели Вариант 
1 2 3 4 5 6 

Цена, руб./шт.  180 170    
Выпуск и продажа, шт.  1890   3024  3780 
Выручка, руб. 378000   453600   
Средние постоянные издержки, 
руб./шт. 

    90 80 

Постоянные издержки, руб.       
Средние переменные издержки, руб.  50     
Переменные издержки, руб.    114912  196560 
Средние совокупные издержки, 
руб./шт 

  164  134  

Совокупные издержки, руб.  410400 413280    
Прибыль (убыток) с единицы 
продукции, руб./шт. 

-12    6  

Прибыль (убыток), руб.      -45360 
 

Задача 5. Вклад суммой 700 тыс. руб. размещен на 18 месяцев на депозите под 8% годовых с 
ежеквартальной капитализацией процентов. Инфляция за месяц составляла 0,3%. Рассчитайте: 
а) какую сумму получит вкладчик в конце срока вклада; 
б) чему будет равна полученная сумма с учетом изменения покупательской способности денег; 
в) какую сумму реально заработает вкладчик с учетом изменения покупательской способности 
денег. 
 


